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1. Планируемые результаты освоения курса Мастерская «Мир искусства» 

Воспитательные результаты: 

 Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных знаний о 

принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культу-

ры, к людям других поколений и социальных групп; о правилах конструктивной 

групповой работы, о способах самостоятельного поиска и нахождения информации в 

справочной литературе; об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; нахождения и обработки информации. 

 Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе, культуре,  искусству, к труду, к другим людям.  

 Результаты третьего уровня: школьник может приобрести опыт  самообслуживаю-

щей  деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюи-

рования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с другими по-

колениями, опыт благотворительной деятельности; опыт  исследовательской деятель-

ности; опыт публичного выступления по вопросам искусства; опыт организации об-

щественно значимых мероприятий художественно-эстетической направленности. 

Результаты развития УУД в 1 классе: 

 

Личностные: 

 положительное отношение к школе; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

Регулятивные: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 оценка успешности взаимодействия. 

Познавательные: 

 составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием воспол-

нением недостающих компонентов; 

 сравнение, выявление  аналогии; 

 установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности 

Результаты развития УУД во 2 классе: 

Личностные: 

 положительное отношение к школе; 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в творческой дея-

тельности, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Регулятивные: 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

 умение адекватно воспринимать оценки деятельности; 

 умение действовать по плану; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; 

Познавательные: 

 установление причинно-следственных связей. 
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 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационно-

го поиска. 

Коммуникативные: 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество. 

Результаты развития УУД в 3 классе: 

Личностные: 

 положительное отношение к школе; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в творческой дея-

тельности, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Регулятивные: 

 умение планировать свою деятельность; 

 действие по алгоритму 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Познавательные: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационно-

го поиска 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные 

 умение договариваться,  находить общее решение,  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 

Результаты развития УУД в 4 классе: 

Личностные:  

 положительное отношение к школе; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и социаль-

но оцениваемой деятельности. 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей; 

 рефлексия способов и результатов деятельности. 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Познавательные: 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера 

Коммуникативные: 

 определение цели, функций участников группы, способов взаимодействия; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  кон-

фликта интересов. 

2. Содержание курса в 1 классе 

Раздел 1: Хроматические цвета. Смешивание (13 ч) 
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Непрозрачные гуашевые и прозрачные акварельные. Игры с акварельными красками, гуа-

шью и водой. Основные хроматические цвета (три волшебные краски). Раскрашивание по-

движной игрушки – самоделки. Составные цвета. Смешивание основных красок для получе-

ния составных (знакомство с техникой лессировки). Фрукты и овощи. Передача цвета. Пле-

теный ковер-самолет (из нескольких ковриков – один большой). Аппликация из полосок 

цветной бумаги. Основные и составные цвета. Смешивание двух техник «восковые мелки – 

акварель». Способы передачи тона с помощью точек, линий. Рисование гнезда штрихом «се-

точкой», шерсти котика короткими штрихами. Составные цвета (раскрашивание котика, 

птички). Закрепление знаний о составных цветах, упражнять в использовании разнообразных 

цветов. Вырезанки из квадрата. Способ  рисования «по мокрому фону». Смешение цвета в 

технике «а-ля прима». Закрепление знаний о составных цветах. Вырезанки – силуэты деревь-

ев (предметная аппликация). Закрепление знаний об основных цветах.  Рисование кроны де-

ревьев мятой бумагой способом примакивания, фона – поролоном (акварелью). Манипуля-

тивное конструирование из модульных элементов с соответствующей дорисовкой. Роспись 

пальчиками способами примакивания, отрывистых и плавных  движений. Подготовка к ра-

боте с линией. 

Формы занятий: Коллективный творческий проект 

Результативность отслеживается в форме творческой выставки. 

Раздел 2: Теплые и холодные цвета. (2ч) 

Знакомство с теплой цветовой гаммой. Смешивание красок. Рисование саксаулов. Кляксо-

графия (выдувание с помощью трубочек). Рисование с помощью «волшебной пены» (моно-

типия). Знакомство с холодной цветовой гаммой. Смешивание красок. 

Формы занятий: выставка работ учащихся. 

Результативность:  отслеживается в форме творческих работ учащихся. 

Раздел 3: Сближенные цвет (3 ч.) 
Цветовой круг (солнечный спектр). Сближенные цвета. Технический прием работы – прим 

кивание. Работа с пространством. Закрепить знание холодной цветовой гаммы. Рисование 

елочки (фон – голубой, гуашь, снег – набрызгом). 

Формы занятий: выставка работ учащихся.  

Результативность освоения раздела отслеживается в форме творческих работ учащихся. 

Раздел 4: Яркие и нежные цвета (3ч) 

Техника печатания лебедя ладошкой. Дорисовывание пальчиками изгиба шеи и головы пти-

цы. Знакомство с веселыми, яркими, звонкими красками. Техника отрывистого мазка, мазок 

«кирпичик» (море). Способы изображения разных цветов. Знакомство с нежными легкими 

красками, их смешивание. Техника спокойного плавного мазка. Смешивание двух техник. 

Сочетание мягкости и лиричности карандашей с яркостью и звучностью фломастеров. 

Формы занятий: выполнение коллективной цветовой композиции  

Результативность: презентация цветовой композиции. 

Раздел 5: Ахроматические цвета (3 ч.) 

Расширение знаний о видах цветов. Ахроматические цвета. Знакомство с техникой царапа-

ния  (граттаж). Подготовка к работе с линиями. Дорисовка отдельных деталей палочками 

(иголки у ежика, панцирь у черепахи, узор у змеи). Ахроматические цвета. 

Формы занятий: беседа, коллективная творческая  работа 

Результативность:  представление единой композиции. 

Раздел 6: Контрастные цвета.(3ч) 

Контрастные цвета. Отпечаток в технике монотипии (с помощью стекла). Художественное 

конструирование здания из геометрических элементов с соответствующей дорисовкой, 

украшениями. Способ изображения – рисование пластилином (прием размазывания по рель-

ефу). Работа с пространством. Печать с аппликациями на картоне. Игра «Прижми и отпеча-

тай». Закрепить знания о контрастных цветах. 

Формы занятий: индивидуальная работа учащихся. 

Результативность отслеживается в форме выставки работ учащихся. 

Раздел 7: Полный цветовой круг(7 часов) 
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Волшебные палочки (рисование фейерверка парафином). Создание фона акварельными 

красками (новый технический прием – заливка). Закрепление знаний об ахроматических цве-

тах. Учить соотносить цвет и музыку. Настроение в цвете. Знакомство с новой техникой – 

рисование нитками. Знания о нежных красках, сближенных цветах. Украшение одежды спо-

собом примакивания предметов разных форм. Сказка о красках «Кто главнее?» Закрепление 

знаний о веселых, звонких красках. Закрепление знаний о теплых и холодных цветах. Изго-

товление подарочной открытки набрызгом. Игрушечные петушки. Знакомство с техникой 

тычка. Рисование примакиванием, отрывистыми мазками, плавной линией. Подготовка к ра-

боте с линией. Обобщение знаний о цвете, смешивании. Разнообразие технических приемов 

работы. Работа с пространством. Подготовка к работе над линией и формой. 

 

Содержание курса во 2 классе 

Раздел 1: Работа с цветом 

Непрозрачные гуашевые и прозрачные акварельные. Сказка про краски «Кто главнее?». Рас-

крашивание подвижной игрушки – самоделки. Способ рисования «по мокрому фону». Теп-

лая цветовая гамма.  Рисование дворца для Феи Улыбки.  Монотипия. Художественное кон-

струирование здания из геометрических элементов с соответствующей дорисовкой, украше-

ниями. Холодная цветовая гамма. Острые и плавные формы предметов. Учить подбирать 

цвет, соотнося предметы по цветовой гамме. Раскрашивание силуэтов дворцов  для Феи 

Льдинки, украшение. Последовательность цветового спектра, знание основных и составных 

цветов. «Осенний пейзаж». Кляксография. Манипулятивное конструирование из модульных 

элементов с соответствующей дорисовкой. 

Формы занятий:  групповая работа, познавательные беседы, художественный салон. 

Результативность:   представление творческих работ по группам. 

Раздел 2: Работа над линией 

Приемы работы с кистью (всей кистью, концом). Виды линий, их характер и движение на 

бумаге и в музыке. Игры с логическими заданиями: «Кто какие следы оставляет». «Пробеги 

по дорожке». «Помоги Чебурашке». Игры с логическими заданиями. Способы передачи тона 

с помощью штриховки. Ахроматические цвета. Рисование гнезда «сеточкой», шерсти котика 

– короткими штрихами. Углубить знания о линии (толщина и направление), приемах работы 

с кистью (всей кистью, концом, печатки- тычки). Знания о контрастных цветах, звонких и 

ярких красках. 

1) Лепка дымковской игрушки (прием лепки – по частям). 

2) Роспись глиняных форм.  

Разнообразие форм предметов, возможности линий. Роспись форм петушков. Ритм линий 

(принципы построения орнамента). 

Развитие ассоциативного мышления. 

1) Рисование бордюров. 

2) Роспись посудных форм. 

Приемы работы с кистью и палочкой. Кляксография. Дорисовка пятна кистью (птичка, 

ежик). 

Дорисовка отдельных деталей палочками (иголки у ежика, панцирь у черепахи, узор у змеи). 

Образы сосен – великанов и дубов-богатырей (на картинах, в стихах, в музыке). 

Показать характер линий, ритм пятен (крона - техника тычка, прием работы с мятой бума-

гой). 

Работа с пространством (дальний лес – прием примакивания кисточкой). 

1) Рисование сосны (фон – голубая бумага, акварель, белая гуашь). 

2) Рисование дуба (фон – акварель мазками). 

Образ богатыря – защитника (на картинах, в стихах, в музыке). 

Развитие ассоциативного мышления (дуб-богатырь). 

Воинские принадлежности, украшения (передача особенностей одежды). Лепка фигуры бо-

гатыря по частям ленточным способом. Разные образы – стройная красавица и озорная де-

вочка. Передача разных по характеру линий, их направление. Закрепление знаний о холод-
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ной цветовой гамме. Рисование большой и маленькой березы. Передача через характер ли-

ний образа хрупкой девочки. Ритм пятен (ягоды – техника тычка). Показать борьбу теплой и 

холодной цветовой гаммы (на голубом фоне «горят» красные ягоды). Показать характер, 

ритм, движение и направление линий. Отработка технических приемов рисования (концом, 

плашмя, примакиванием). Рисованием большой и маленькой ели. 

Формы занятий: индивидуальная работа, выставка творческих работ, тематические экскур-

сии. 

Результативность: выставка работ учащихся 

Раздел 3: Работа над формой 
Грациозность в изгибе линий. Новый способ рисования – мелом (легкость, воздушность). 

Нежные краски. Познакомить с овальной формой. Использование линий разной конфигура-

ции. Создать видимость оперения – щетинкой. Сочетание двух техник «восковые мелки – 

акварель»,  выделить особенности строения и цвета глаз, клюва. Разнообразие видов попуга-

ев, использование ярких, веселых красок. Передача характерных особенностей строения по-

средством линий. Умение сравнивать, находить сходство и различие, развитие образных 

представлений. Разнообразие форм и видов бабочек. Ритм пятен. Закрепить знание основных 

и составных цветов. Виды рыб. Работа над линией и формой. Технические приемы рисова-

ния (чешуйки – концом тонкой кисти, хвост и плавники – щетинкой, плашмя). Передача фак-

туры разными способами (короткие штрихи – колючесть хвоста, плавников). Конструирова-

ние природных форм (водоросли, рыбка, медуза). Бумагопластика.  Показать влияние  пова-

док  животного на характер линий. Пластические этюды (движение животного). 

Закрепить знание теплой цветовой гаммы. 

1) Лепка лисы (комбинированным способом). 

2) Рисование лисы. 

Обобщение знаний о возможностях линии (характере, ритме, движении, направлении). За-

крепление всех технических приемов работы с кистью, палочкой. Сочетание формы и цвета 

(светлое – темное). 

Дать знания о расположении предметов – композиции (крупное – сзади, мелкое – впере-

ди). 

Развитие ассоциативного мышления. 

1) Рисование травного орнамента. 

2) Роспись посудных форм. 

Формы занятий: совместно-индивидуальная, экскурсии, беседа, видеолекторий, участие в 

творческих конкурсах на школьном уровне. 

Результативность: оформление выставки «В мире животных» 

 

Содержание курса в 3 классе 

Раздел 1. Плоская  аппликация (18ч.) 

Виды инструментов, техника безопасности. Загадки. Разрезные картинки для изготовления 

игры, танграм. Вырезывание по намеченным линиям. Беседа. Анализ образца. Изготовление 

панно. Беседа, симметричные буква и цифры. Симметричные рисунки бабочек, листьев, де-

ревьев, букв и цифр. Сказка про ноль. Сюжет. Составление эскиза. Плакат-поздравление. Со-

ставление коллективной композиции «Золотая осень в парке». Подбор бумаги. Изготовление 

деталей. 

Формы проведения: групповая работа, индивидуальная работа, коллективная работа, про-

ект,  познавательные беседы с участием специалистов, аукцион творческих идей. 

Контроль: выставки, акции, итоговая выставка работ. 

Раздел 2.Объёмная аппликация 42ч. 

Беседа. Виды закладок. Инструкция по изготовлению закладок. Пакетик «Сердечко». Виды 

ваз, орнаментов, салфеток. Ритуальные маски, полумаски. Беседа о празднике святого Вален-

тина. Виды валентинок. Снежинки. Загадки, стихи, беседа о Новом годе. Экскурсия. Ин-

струкция по выполнению задания. Беседа о Дне защитника Отечества, поздравительные от-
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крытки. Изготовление панно «Бабочка. Рассказ о бабочках. Виды бабочек. Стихи о красоте 

природы. Шаблоны для изготовления витражей. Словарик новых слов. 

Формы проведения: групповая работа, индивидуальная работа, коллективная работа, про-

ект, виртуальная экскурсия, презентации продуктов деятельности. 

Контроль: выставки, акции, итоговая выставка работ. 

Раздел 2. Аппликация на стекле (8ч.) 

Создание простых композиций на  заданные  темы. Наблюдение, сравнение, сопоставление и 

анализ пространственных форм предмета. Изображение предметов различной формы. Созда-

ние выразительных образов. Использование декоративных элементов, геометрических, рас-

тительных узоров для украшения своих изделий. Использование ритма и стилизации форм 

для создания орнамента.  

Формы проведения: групповая работа, индивидуальная работа, коллективная работа, про-

ект, участие в творческих конкурсах на школьном  и муниципальном уровнях.  

Контроль: выставки, акции, итоговая выставка работ. 

Содержание курса в 4 классе 

Раздел 1. Знакомство с видами искусства 

Техники живописи. Способы работы в этих техниках. Произведения известных художников. 

Мозаика из частей геометрических фигур. Из истории мозаики.  Средства выразительности 

(линии разной толщины, штрихи разного характера). Углубить знания о книжной графике и 

художниках-иллюстраторах. Мастер Изображения фантазирует (акватушь).  Составление 

"проекта" придуманного здания. Использование Мастером Постройки 3-х свойств: польза, 

прочность, красота. Знакомство с архитектурой, зданиями разного назначения. Архитектура 

известных зданий Москвы, Санкт-Петербурга и их архитектурные детали. Знакомство со 

скульптурой. Легенда о скульпторе Пигмалионе. Способы работы, виды скульптур. Работы 

известных скульпторов. Мастер украшения придумывает узор. Знакомство с декоративно-

прикладным искусством, его значением в жизни людей, бытом, традициями, обычаями. 

Формы занятий: проект, совместно-последовательная деятельность, групповая работа, по-

знавательные беседы, тематические экскурсии 

Результативность:  защита творческого проекта. 

Раздел 2. Знакомство с жанрами искусств 

1. Натюрморт. Составление несложных композиций, подбор предметов по форме, замыслу, 

под цвет драпировки. Подбор названия. Дидактическая игра "Из чего состоит натюрморт". 

Знакомство с репродукциями картин художников, выполненных в жанре натюрморта. 

Натюрморт литературного героя (составление). Фитодизайн в технике аппликации. Опреде-

ление разных видов крупы на ощупь. Игра на определение материала, его фактуры, свойств  

предметов. Умение объединять предметы в общую композицию – натюрморт. Дифференци-

ация и вычленение из рисунков художников знакомых образов форм. Плоские и объемные 

предметы. Форма предмета. Высота, ширина, глубина предмета. Свет и тень. Блик. Принцип 

тепло-холодных отношений. Характер света. Различие и сходство в композиции, в сочетании 

цветов, в манере письма художников И.Хруцкого, И.Грабаря. Кухонная утварь (характер 

предметов). Цвет и тон. Эксперименты с цветом и тоном. Светлые и темные тона. Одинако-

вые тона. Обращение тона. Имитация характера предметов (образное представление о струк-

туре предмета). Сочетание разных техник (штрихи и тушевка). Ф.Сурбаран "Натюрмортия", 

В.Стожаров "Братина с квасом". 

2. Пейзаж. Основные законы в рисовании пейзажа. Линейная и воздушная перспектива. Со-

ставление композиций, подбор названия. Этюды. Просмотр репродукций картин художни-

ков. Дидактическая игра "Из чего состоит пейзаж". Сельский пейзаж (составление). Винсент 

Ван Гог "Пейзаж в Овере после дождя", А.Куинджи "Вечер на Украине". Составление ком-

позиций в технике аппликации. Фитодизайн. Прием "вхождения" в картину. Слушание шума 

ветра, шелеста опавшей листвы под ногами. Имитация раскачивания веток деревьев от ветра. 

Коллективная игра "Могучее дерево".  Техника сопоставления мелких мазков или "примаки-

вания". Сказочная история кисточки Примакайки. Знакомство с репродукциями картин ху-

дожников, выполненных в технике "мелкого мазка". Учить отображать перспективу, строить 
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композицию и передавать цветовую гамму времен года. Художественное конструирование 

(бумагопластика). Упражнение в складывании прямоугольных форм в несколько раз и ров-

ном разрезании по сгибам, на части. Дидактическая игра "Дострой дом". В мире окружаю-

щих зданий (культовая архитектура на уровне зрительного восприятия). Расширить знания о 

видах и средствах изобразительного искусства. Легенда о Дедале и Икаре. Отработка техни-

ки рисования: работа над формой, размером, цветом и линией. Расширить знания о предмет-

ном мире, его назначении и классификации. Прием вертикального мазка (рисование концом 

кисти тонких линий). Оплетающие линии. Движение по линиям лабиринта пальцами, глаза-

ми. Графическое отображение линий. Огибание точек. Игра в прятки по картинкам. Разные 

виды неба. Отмывка двумя оттенками. Облака в небе. Закрепить знания о классификации 

цвета: теплые и холодные, легкие и тяжелые. Бумагопластика, основы моделирования. Фор-

ма предметов. Кинестетическое обследование пальцами предметов с закрытыми глазами (со-

гласование образа предмета с движением). Передача формы и строения транспорта. Учить 

закруглять углы у прямоугольников и срезать углы по косой, строить композицию рисунка 

по графической схеме. 

3. Портрет. Выбор ракурса (профиль, вполоборота, анфас). Древняя легенда о султане. 

Строение головы и частей лица (канон лица). Дидактическая игра "Придумай и составь 

портрет". Пририсовка деталей (уши, волосы, борода). Мимика лица. Составление схем 

настроения, зарисовка. Характер, настроение человека в репродукциях портретного жанра 

художников. Ориентировка в местонахождении разных частей лица по цвету и форме. Изу-

чение разных деталей своего лица перед зеркалом. Учить рисовать лицо, передавая половые 

и возрастные особенности. Использовать разный нажим карандаша, штрихи разного харак-

тера.  Игра – упражнение "Лица друзей". Сказка о Беляночке и Розочке (о красоте человече-

ских лиц). 

Создание образа, передача внешнего вида, характерных признаков. Закрепить знания о ча-

стях лица и их расположении. Дидактическая игра "Узнай по профилю". Приемы и способы 

вырезания частей лица. Дополнение деталями (парики, шляпки, бороды, банты). Знакомство 

с модой причесок. Моделирование прически на парике, выполненном в технике бумажной 

пластики. Понятие об объемном изображении головы, лица человека – бюсте. Лепка частей 

лица способами прищипывания, вытягивания, налепа. Симметричность лица и его частей. 

Передача характера изображаемого и его внутреннего мира в работах скульпторов. 

Передача пропорций человека стоя и в движении. Выкладывание движений рук и ног у па-

лочных человечков. Сходство поз человека в реалистическом и схематическом изображени-

ях. Дополнение изображения деталями. 

4. Сказочно-былинный жанр. Фитодизайн. Создание композиции из симметричного узора 

в технике декоративной аппликации. Знакомство с русской национальной культурой, фольк-

лором, традициями и обычаями. Социальные функции и семиотический смысл одежды.  

Дидакт. игра "Добрые и злые герои". Работа над композицией. Выделение главного цветом, 

передача настроения цветом.  Прием рисования всей кистью и ее концом, прием бокового 

мазка. 

5.Анималистический жанр. История анималистического жанра. Отработка технических 

приемов рисования (выделение основы строения). Работа над формой, линией, цветом. 

Приемы изображения штрихов (направление, длина, расположение). Виды штрихов. Дидак-

тическая игра "Узнай по силуэту" (выделение характерных признаков). "Ежиха с ежатами в 

ельнике". Соблюдение пропорций между предметами. Дорисовка хвои короткими отрыви-

стыми штрихами, иголок ежа – неотрывными в несколько рядов. Пропорции тела, цвет опе-

рения, форма клюва, хвоста. Приемы рисования карандашом: тушевка и штриховка, разный 

нажим (интенсивность цвета). Легкие, вспомогательные линии для передачи строения пти-

цы. Расположение штрихов в разном направлении в соответствии с расположением перьев на 

голове, теле, крыльях. Конструктор "Птичий двор". Дидактическая игра "Узнай по части 

птицу". Передача изменений в форме крыльев и хвоста у летящей птицы. 

Работа с цветом (характерная окраска). Работа над композицией (расположение летящей 

птицы по диагонали). Работа над линией (крылья – широкие изогнутые линии). Форма и ве-
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личина частей тела (пропорции). Передача шероховатости коры штрихами. Изображение 

оперения штрихами разного характера. Дидакт. игра "Узнай по описанию". К.И.Сухаревский 

"Нарисуем птиц". Породы собак. Пропорции тела. Приемы изображения шерсти штрихами 

жесткой кисти (прямые, волнистые, закругленные, вертикальные ("выбивание"). Позы, дви-

жения мягкой кистью – мелкие детали (глаза, нос, когти). Расположение мелких деталей (по-

ворот головы). Конструктор "Животные". О чудо-мастерах и добрых делах. Трактовка фор-

мы и росписи. Символы. Освоение традиционных филимоновских орнаментов. Работа над 

композицией (расположение узора в различных формах). Особенности форм, пропорций жи-

вотных и птиц (длинные шеи, короткие ноги, маленькие головки). Дымковские животные 

(лепка по частям). Образ животных в народном творчестве. Передача в лепке характерных 

особенностей дымковских животных, их поз. Пропорции между частями тела животного. 

Способы лепки дополнительных частей (грива, хвост, рога) – самостоятельно. Сравнение 

детской работы с натурой. Дидактическая игра "Узнай по силуэту "(конь, козлик, баран, 

олень). Сравнение реальных образов и сказочных, декоративных. Импровизация по мотивам 

дымковского орнамента. Работа с цветом (яркость, праздничность), формой (согласование 

формы с ритмом узора). Игра "Найди игрушку по узору". Приемы работы кистью: проведе-

ние линии разной толщины и направлений, нанесение отпечатка всей кистью и концом ки-

сти; работа с печаткой – тычком. 

6.Сюжетная картина "Весенний мотив". Ритм и движение цветовых пятен (птицы, обла-

ка), прямые и изогнутые, плавные и колючие, длинные и короткие). Рисование, составление 

композиции в технике аппликации. Перспектива. Прием "вхождения" в картину. Рисование 

по замыслу, под музыку. 

Формы занятий: совместно-взаимодействующая деятельность, творческий проект, экскур-

сия, коллективная творческая работа, дидактическая игра, виртуальная экскурсия, Встречи с 

интересными людьми, опыт, эксперименты, тематические дискуссии, художественный са-

лон. 

Результативность:  коллективная творческая композиция, выставки работ учащихся по 

жанрам изобразительного искусства;  

 

Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях  курса «Уроки искусства» 

 

У
р
о
в
ен

ь
 

р
ез

-о
в
 Приобретение со-

циальных знаний 

Формирование ценност-

ного отношения  к соци-

альной реальности 

Получение опыта самостоятель-

ного общественного действия 

1
 к

л
а
сс

 

Коллективный 

творческий проект 

Познавательные 

игры 

Тематические экс-

курсии 

  

2
 к

л
а
сс

 Познавательные 

беседы. 

Тематические экс-

курсии. 

Опыт, эксперименты. 

Художественный салон. 

Видеолекторий. 

Выставка творческих работ 

Участие в творческих конкурсах на 

школьном уровне.  

3
 к

л
а
сс

 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Познавательные 

беседы. 

Предметные экс-

курсии 

 

Виртуальные экспедиции, 

экскурсии. 

Познавательные беседы с 

участием специалистов. 

Аукцион творческих идей. 

Художественный салон. 

Презентации продуктов деятельно-

сти. 

Участие в творческих конкурсах на 

школьном  и муниципальном уров-

нях.  

Участие в социальных акциях. 
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 4
 к

л
а
сс

 
Самостоятельное выполнение творческих проектов 

Познавательные 

беседы. 

Тематические экс-

курсии. 

Выставки. 

 

 

Виртуальные учебные экс-

педиции, экскурсии. 

Встречи с интересными 

людьми. 

Опыт, эксперименты. 

Тематические дискуссии. 

Художественный салон. 

Презентации продуктов деятельно-

сти; 

Ярмарки творческих работ; 

Участие в интеллектуальных кон-

курсах на муниципальном и регио-

нальном уровнях.  

Участие в социальных акциях. 

Дистанционные творческие конкур-

сы 

 

3. Тематическое планирование в 1 классе 

 

№ пп Т Е М А Количество  

часов по годам  

обучения  

Раздел 1: Хроматические цвета. Смешивание. 26 

1 Путешествие по стране Рисовандии. Знакомство с героями.  2 

2 В поисках волшебного ключа.  2 

3 Как краски друг к другу в гости ходили. Составные цвета.  2 

4 Оптическое смешение цвета в технике пуантилизма. 2 

5 Разноцветные дома. 2 

6-7. Сказка о простом карандаше и резинке. Игры с логическими зада-

ниями. 
4 

8. Цветной дождик. Кляксография (создание фона «цветными капель-

ками»). 
2 

9. Волшебное яблоко. 2 

10. Веселые кляксы. Чудесная поляна (монотипия). 2 

11. Сказочный осенний лес. 2 

12. Фантастическое животное из сказочной страны. 2 

13. Диковинное блюдечко. 2 

Раздел 2: Теплые и холодные цвета. 4 

14. Путешествие в страну джинна. 2 

15. В подводном царстве Нептуна. 2 

Раздел 3: Сближенные цвета. 4 

16. Сказка о красках, веселых и грустных. 2 

17. Сказочный лес 2 

Раздел 4: Яркие и нежные цвета. 6 

18. Таинственная птица. 2 

19. На лесной полянке. 2 

20. Сказка о фломастерах и цветных карандашах. 2 

Раздел 5: Ахроматические цвета. 6 

21. Цветы для бала. 2 

22-23. Сказка о том, как поспорили кисти и перья. 2 

Раздел 6: Контрастные цвета. 6 

24 Построение дворца для Феи. 2 

25 Натюрморт. 2 

26  Подарок для Ляпсуса-Тяпсуса. 2 

Раздел 7: Полный цветовой круг. 14 

27 Разноцветный фейерверк. Волшебные палочки (рисование фейер-

верка парафином). 
2 

28 Музыка цветов. 2 

29 Первое чудо из волшебного сундучка (печати из картофеля и морко- 2 
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№ пп Т Е М А Количество  

часов по годам  

обучения  
ви). 

30 Второе чудо из волшебного сундучка (зубные щетки, трафареты). 2 

31 Третье чудо из волшебного сундучка. 2 

32-

33 

Итоговое занятие «сказка Феи Рисовандии». 

 
4 

Итого: 66 
 

 

Тематическое планирование во 2 классе 

 

 

Т Е М А 

Количество  

часов по годам  

обучения  

Раздел 1: Работа с цветом. 18 

1 Путешествие по стране Рисовандии. 2 

2 Основные хроматические цвета (три волшебных краски). 2 

3 Составные цвета. Смешивание основных красок для получе-

ния составных (техника лессировки, пуантилизма, «а-ля прима»). 
4 

4 В царстве Солнца. 

элементов с соответствующей дорисовкой, украшениями. 
2 

5 В царстве Льда. 2 

6 Сказка о красках, веселых и грустных. 2 

7 Сказка о фломастерах и цветных карандашах. Яркие, звонкие 

и нежные краски. Смешивание двух техник. 
4 

Раздел 2: Работа над линией. 30 

8 В гости к кисточкам. 2 

9 Сказка о простом карандаше и резинке. 2 

10 Волшебная страна Игрушек. 4 

11 Игрушечные петушки. 2 

12 Путешествие по Голубой стране. 4 

13 Сказка о том, как поспорили кисти и перья.  2 

14 В царстве Флоры. Сосна и дуб.  4 

15 Надежные папины руки сумеют сберечь этот мир. 2 

16 В царстве Флоры. Береза. 2 

17 В царстве Флоры. Рябинка. 2 

18 В царстве Флоры. Ель. 2 

19 Экскурсия в лес 2 

Раздел 3: Работа над формой. 20 

20 В гостях у щетинки. Лебедь. 2 

21 В гостях у щетинки. Большеглазая сова. 2 

22 В гостях у щетинки. Попугай. 2 

23 В гостях у щетинки. Бабочка расправляет крылья. Моноти-

пия. Дополнение рисунка деталями. 
4 

24 В гостях у щетинки. Обитатели моря. 2 

25 В гостях у щетинки. Рыжая   плутовка. 2 

26 Путешествие по Золотой стране (занятие – отчет) 4 

Итого:  68 

 

Тематическое планирование в 3 классе 
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№ 
ТЕМА ЗАНЯТИЙ 

Кол-во  

часов 

Раздел №1. Плоская аппликация ( 18 часов) 

1-2. 
Вводное занятие. Знакомство с инструментами. Техника безопасно-

сти. Танграм.  Пазлы (разрезные картинки) 2ч 

3-4. 
Упражнение в вырезании. Вырезание по кругу (спираль). Прямые 

разрезы.    
2 ч 

5-8. Упражнение в вырезании. Панно из открыток (эффект 3 D) 4 ч 

9-10. 
 Знакомство с симметрией. Симметричные буквы и цифры.  Сказка 

про ноль. 
2 ч 

11-12. Плакат – поздравление « С днем учителя» (коллективная работа) 2 ч 

13-14. 
Упражнение в вырезании.  Симметрия в природе.  «Золотая осень в 

парке» Коллективная работа. 
2 ч 

15-16. Аппликация « Мухомор» 2 ч 

17-18. Работа по выкройке. Закладка 2 ч 

Раздел № 2. Объёмная аппликация (42 час) 

19-20. Простое плетение. Пакетик  «Сердечко». 2 ч 

21-22. Идеи дизайнера. Декоративная ваза 2 ч 

23-24. Работа с салфетками. Веточки в инее 2 ч 

25-26. Симметрия. Ритуальные  маски. Полумаски. 2 ч 

27-28. Вырезание.  Правильные узоры. 2 ч 

29-30. Упражнение в вырезании. Снежинки 2 ч 

31-34. Идеи дизайнера. Великолепная  снежинка 4 ч 

35-36. Портрет моего друга. Коллаж   2 ч 

37-41. Проект. «Жильцы Дома Дружбы 5 ч 

42-44. Открытки – «валентинки» 3 ч  

45-46. Поздравим папу.  Открытка    (самостоятельная работа) 2 ч 

47-48. Контраст. Черное и белое.  Аппликация    «Ночь. Домик в лесу» 2 ч 

49-50. Поздравительная открытка к 8 МАРТА (самостоятельная работа) 2 ч 

51-52. Аппликация «Мой котенок» 2 ч 

53-54. Объемная аппликация «Одуванчик» 2 ч 

55-56.  Изготовление панно – сувенира «БАБОЧКА» 2 ч 

57-58. 
Чудесный мир бабочек. Вырезание бабочек, оформление. Коллек-

тивная работа 
2 ч 

59-60. Витражи. 2 ч 

Раздел 3. Аппликация на стекле. 8 часа 

61-62. Аппликация на стекле. Знакомство с техникой выполнения. 2 ч 

63-68. Проект. Аппликация на стекле. 6 ч 
Итого  68 ч 

 

Тематическое планирование в 4 классе 
 

 

Т Е М А 

Количество  

часов по годам  

обучения  

 Раздел 1. Знакомство с видами искусства 12 

1 Знакомство с живописью.  2 

2 Знакомство с графикой, ее отличие от живописи.  2 

3 Дом, в котором ты хотел бы жить. 2 

4 Рисунок на пластилине (барельеф).  2 
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Т Е М А 

Количество  

часов по годам  

обучения  

5 Разноцветная посуда (импровизация).  4 

 Раздел 2. Знакомство с жанрами искусства  

 1) Натюрморт 8 

6 Путешествие в страну предметов. 2 

7 Съедобное королевство (корзина с фруктами). 2 

8 Порадуем глазки (ваза с цветами). Рисование с натуры. 2 

9 В гости к художнику Тюбику. 2 

 3) Пейзаж 14 

10 Путешествие в страну пейзажа. 2 

11 Ожившие картинки (лирический пейзаж).  2 

12 Примакайка (пространственный пейзаж). 2 

13 Бумажные фантазии (архитектурный пейзаж). 2 

14 История воздухоплавания (космический пейзаж). 2 

15 Полет на другую планету (теплая и холодная планеты), (фанта-

стический пейзаж). 

2 

16 От кареты до ракеты (индустриальный пейзаж). 2 

 3) Портрет                                                                10 

17  В стране портретов. 2 

18 Автопортрет. 2 

19 Забавные маски (портрет сказочного героя). 2 

20 Голова человека (лепка). 2 

21 Палочные человечки. 2 

 4) Сказочно-былинный жанр  6 

22 Русский народный костюм. 2 

23 Как сарафан в народ входил 2 

24 Мир народных образов. 

(форма, характер, образ украшений шлемов, щитов, мечей). 

 

2 

 5) Анималистический жанр 14 

25 Путешествие в зоопарк. 2 

26 В гостях у дятла. 2 

27 Птица в полете (сорока, ворона). 2 

28 Что за служба у собак. 2 

29 Филимоновские свистульки. 

(роспись традиционных форм) 

2 

30 Веселое шествие дымковских игрушек. 2 

31 Роспись игрушек. 2 

 6) Сюжетная картина "Весенний мотив" 6 

32 Работа с цветом (итоговое занятие) 6 

 Итого: 68ч 
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